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1. Общая характеристика Лицея 

Юридический адрес: 236022, г. Калининград, ул. Комсомольская, д. 4. 

Учредителем МАОУ лицея № 18 (далее − Лицей) является городской округ 

«Город Калининград». Функции и полномочия Учредителя осуществляет 

комитет по образованию администрации городского округа «Город 

Калининград». 

 

Образовательный процесс в Лицее реализуются в двух лицейских зданиях:  

учебный корпус (УК) − ул. Комсомольская, д. 4  

учебно-технологический корпус (УТК) − ул. Космонавта Леонова, 6. 

 

Директор Теличко Ирина Александровна,  

телефон/факс: (4012) 95-62-31, (4012)21-23-45. 

 

Основная форма обучения: очная 

 

E-mail maoulic18@edu.klgd.ru 

Тип образовательной организации – общеобразовательная 

организация. 

Лицей в соответствии с лицензией реализует образовательные 

программы по следующим уровням образования: 

общее образование:  

 начальное общее образование; 

 основное общее образование;  

 среднее общее образование;  

дополнительное образование: 

 дополнительное образование детей и взрослых; 

профессиональное обучение: 

 программа «Водитель транспортных средств категории В».  

В 2021 году МАОУ лицей № 18 имел следующие 

правоустанавливающие документы: 

 Устав: 
регистрация устава в МИ ФНС №1 по Калининградской области от 

27.12.2016 г. за государственным регистрационным номером 2163926627522 

(ОГРН 1023900593254);        

 Лицензия: 
лицензия от 20.10.2016г. серия 39Л01 № 0000932 выдана министерством 

образования по Калининградской области, срок действия – бессрочно;  

 Аккредитация: 
свидетельство о государственной аккредитации от19.01.2017г., серия 39А01 

mailto:maoulic18@edu.klgd.ru


№0000269 выдана службой по контролю и надзору в сфере образования по 

Калининградской области, срок действия − 30.05.2024  

 Локальные акты и распорядительные документы, в том числе: 

− положения, регламентирующие различные аспекты деятельности лицея, 

− правила внутреннего распорядка учащихся Лицея, 

− коллективный договор, 

− должностные инструкции для сотрудников Лицея, 

− приказы и распоряжения директора, 

− графики работы, расписания, утвержденные директором. 

 

2. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся   

в 2021 году 

 

В 2021 году образовательная деятельность по программе 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» организована для обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений г. Калининграда. 

К квалификационному экзамену по программе профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «В» по итогам 

обучения в 2021 г.г. было допущено 32 человека из 35 человек. 

 

Оценка качества подготовки обучающихся   

                                                                                                       Таблица  31 

Количество 

обучающихся 

Отчислено в процессе 

обучения 

Допущено к 

квалификаци
онному 

экзамену 

Сдали квалификационный экзамен Не сдали 

квалифика
ционный 

экзамен 

Сдали экзамен в 

ГИБДД с первого 
раза 

Всего В том числе 

по 
неуспеваемо

сти 

чел % Всего Из них с оценками че

л 

% 

чел % чел %  че
л 

% отлично хорошо удовл 

че

л 

% че

л 

% че

л 

% 

35 3 8,6 0 0 32 91,4 32 100 9 28,1 20 62,5 3 9,4 0 0 теория – 

28 чел. 

87,5% 

площадка 

– 19 чел. 

59,4% 

город – 5 

чел. 

15,6% 

 

3. Оценка организации учебного процесса 

 

Оценка организации учебного процесса осуществляется в соответствии 

с Положением о системе оценки результатов профессионального обучения по 

программе «Водитель транспортных средств категории «В» от 16.06.2020г. № 

293д.  



Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения относится к компетенции МАОУ лицея №18. 

Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана 

программы подготовки в ходе самообследования, подтвердила объективность 

полученных результатов и достаточный уровень знаний обучающихся. 

Внутренний экзамен является обязательным, поскольку после его сдачи 

обучающийся получает Свидетельство об окончании курсов по 

профессиональной подготовке водителей транспортных средств категории 

«В», который необходим для допуска к экзамену в ГИБДД. 

К внутреннему экзамену были допущены 32 человек. Из них на отлично 

сдали -6 человек; оценку хорошо получили-19 человек и удовлетворительно-7 

человек. 

 

Организация внутреннего экзамена и экзамена в ГИБДД выпускников 

обеспечивает объективность результатов. Уровень итоговых оценок 

подтверждает соответствие знаний и умений выпускников государственным 

требованиям. МАОУ лицей №18 располагает необходимой материально-

технической базой. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

экзамена. Лица, получившие по результатам промежуточной аттестации 

неудовлетворительную оценку, к сдаче экзамена не допускаются. 

Организация учебного процесса соответствует требованиям 

профессионального обучения водителей транспортных средств  категории В,  

методическим рекомендациям по организации образовательного процесса по 

профессиональному обучению водителей транспортных средств 

соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденным руководителем 

образовательной организации. 
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4. Оценка материально-технической базы 

 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств 
Сведения Номер по порядку 

1 2 

Марка, модель Renault.logan Renault.logan 

Тип транспортного 

средства 

Легковой. седан Легковой. седан 

Категория транспортного 

средства 

В В 

Год выпуска 2014 2014 

Государственный 

регистрационный знак 

P981 PK39 P982 PK39 

Регистрационные 

документы 

ПТС 

3945№049757 

ПТС 

3945№049868 

Собственность или иное 

законное основание 

владения транспортным 

средством 

Собственность МАОУ 

лицея №18 

Собственность МАОУ 

лицея №18 

Техническое состояние в 

соответствии с п.3 

Основных положений 

Соответствует обязательным требованиям безопасности 

ТС 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства 

Нет 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

Механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с п.5 

Основных положений 

Имеются Имеются 

Зеркала заднего вида для 

обучающегося вождению в 

соответствии с п.5 

Основных положений 

Имеются Имеются 

Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в соответствии с 

п. 8  Основных положений 

Имеются Имеются 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 

Основных положений  

Исправен Исправен 

Наличие информации  о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном 

документе 

Имеются Имеются 



Страховой полис ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ккк 

№30004456326 

 от 03.02.2019г. 

ккк 

№30004456327 

 от 03.02.2019г. 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок 

действия) 

22 июля 2020г  

До 23.07.2021г. 

28.01.2020г. 

До 29.01.2022г. 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным 

требованиям 

соответствует соответствует 

Оснащение тахографами 

(для ТС категории «D», 

подкатегории «D1» 

Нет Нет 

 

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих 

установленным требованиям: механических 2; прицепов 1. Данное количество 

механических  транспортных средств соответствует количеству 75 

обучающихся в год.1 

 

Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных кабинетов – один кабинет в здании лицея №18 

(корпус №2). 

 

Количество оборудованных учебных кабинетов -1. 

№п/п По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности 

находится оборудованный 

учебный кабинет 

Площадь (кв.м.) Количество 

посадочных мест 

 г. Калининград, 

ул. Космонавта Леонова 6 

94 кв.м. 30 

 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 

количеству общего числа групп. Наполняемость учебной группы не 

превышает 30 человек. 

 

                                                             
1  Количество обучающихся в год рассчитывается по формуле: К =(t*24,5*12* (Nтс-1))/Т, где К – количество обучающихся 
в год;  t –   
время работы одного учебного транспортного средства  равно: 7,2 часа – один мастер производственного обучения на  
одно учебное транспортное средство,  14,4 часа – два мастера производственного обучения на одно учебное 
транспортное средство; 24,5 – среднее количество рабочих дней в месяц; 12 – количество рабочих месяцев в году; Nтс – 
количество автотранспортных средств;  1 – количество резервных учебных транспортных средств на случай поломки и 
т.п.; Т   – количество часов вождения в соответствии с учебным планом. 
 



Наличие учебного оборудования: 

Оборудование учебного кабинета «Автодело» по адресу осуществления 

образовательной деятельности ул. Космонавта Леонова, дом 6. 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления 

образовательной деятельности по программе профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В». 

 

Наименование учебного 

оборудования 

Единица 

измерения 

Количество Наличие 

Оборудование и технические средства обучения 

Тренажер <1> Комплект  2 Есть 

Аппаратно-программный комплекс 

тестирования и развития 

психофизиологических качеств 

водителя (АПК) <2> 

Комплект 1 Нет 

Детское удерживающее 

устройство 

Комплект 1 Есть 

Гибкое связующее звено (трос) Комплект 1 Есть 

Тягово-сцепное устройство Комплект 1 Есть 

Компьютер с соответствующим 

программным обеспечением 

Комплект 1 Есть 

Мультимедийный проектор Комплект 1 Есть 

Экран (монитор, электронная 

доска0 

Комплект 1 Есть 

Магнитная доска со схемой 

населенного пункта <3> 

Комплект 1 Есть 

Учебно-наглядные пособия 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения 

   

Дорожные знаки Комплект 1 Есть 

Дорожная разметка Комплект 1 Есть 

Опознавательные и 

регистрационные знаки 

Шт. 1 Есть 

Средства регулирования 

дорожного движения 

Шт. 1 Есть 

Сигналы регулировщика Шт. 1 Есть 

Применение аварийной 

сигнализации и знака аварийной 

остановки 

Шт. 1 Есть 

Начало движения, 

маневрирование. Способы 

разворота 

Шт. 1 Есть 

Расположение транспортных 

средств на проезжей части 

Шт. 1 Есть 



Скорость движения Шт. 1 Есть 

Обгон, опережение, встречный 

разъезд 

Шт. 1 Есть 

Остановка и стоянка Шт. 1 Есть 

Проезд перекрестков Шт. 1 Есть 

Проезд пешеходных переходов и 

мест остановок маршрутных 

транспортных средств 

Шт. 1 Есть 

Движение через железнодорожные 

пути 

Шт. 1 Есть 

Движение по автомагистралям Шт. 1 Есть 

Движение в жилых зонах Шт. 1 Есть 

Перевозка пассажиров Шт. 1 Есть 

Перевозка грузов Шт. 1 Есть 

Неисправности и условия, при 

которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств 

Шт. 1 Есть 

Ответственность за 

правонарушения в области 

дорожного движения 

Шт. 1 Есть 

Страхование автогражданской 

ответственности 

Шт. 1 Есть 

Последовательность действий при 

ПДД 

Шт. 1 Есть 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

Психофизиологические 

особенности деятельности 

водителя 

Шт. 1 Нет 

Воздействие на поведение 

водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и 

медицинских препаратов 

Шт. 1 Нет 

Конфликтные ситуации в 

дорожном движении 

Шт. 1 Нет 

Факторы риска при вождении 

автомобиля 

Шт. 1 Нет 

Основы управления транспортными средствами 

Сложные дорожные условия Шт. 1 Есть 

Виды и причины ДТП Шт. 1 Есть 

Типичные опасные ситуации Шт. 1 Есть 

Сложные метеоусловия Шт. 1 Есть 

Движение в темное время суток Шт. 1 Есть 

Посадка водителя за рулем. 

Экипировка водителя. 

Шт. 1 Есть 



Способы торможения Шт. 1 Есть 

Тормозной и остановочный путь Шт. 1 Есть 

Действия водителя в критических 

ситуациях 

Шт. 1 Есть 

Силы, действующие на 

транспортное средство 

Шт. 1 Есть 

Управление автомобилем в 

нештатных ситуациях 

Шт. 1 Есть 

Профессиональная надежность 

водителя 

Шт. 1 Есть 

Дистанция и боковой интервал. 

Организация наблюдения в 

процессе управления 

транспортным средством 

Шт. 1 Есть 

Влияние дорожных условий на 

безопасность движения 

Шт. 1 Есть 

Безопасное прохождение 

поворотов 

Шт. 1 Есть 

Безопасность пассажиров 

транспортных средств 

Шт. 1 Нет 

Безопасность пешеходов и 

велосипедистов 

Шт. 1 Нет 

Типичные ошибки пешеходов Шт. 1 Есть 

Типовые примеры допускаемых 

нарушений ПДД 

Шт. 1 Нет 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории «В» как объектов управления 

Классификация автомобилей    

Общее устройство автомобиля Шт. 1 Есть 

Кузов автомобиля, системы 

пассивной безопасности 

Шт. 1 Есть 

Общее устройство и принцип 

работы двигателя 

Шт. 1 Есть 

Горюче-смазочные материалы и 

специальные жидкости 

Шт. 1 Нет 

Схемы трансмиссии автомобилей с 

различными приводами 

Шт. 1 Есть 

Общее устройство и принцип 

работы сцепления 

Шт. 1 Есть 

Общее устройство и принцип 

работы автоматической коробки 

переключения передач 

Шт. 1 Нет 



Общее устройство и принцип 

работы механической коробки 

переключения передач 

Шт. 1 Есть 

Передняя и задняя подвески Шт. 1 Нет 

Конструкции и маркировка 

автомобильных шин 

Шт. 1 Есть 

Общее устройство и принцип 

работы тормозных систем 

Шт. 1 Есть 

Общее устройство и принцип 

работы системы рулевого 

управления 

Шт. 1 Есть 

Общее устройство и маркировка 

аккумулятора батарей 

Шт. 1 Есть 

Общее устройство и принцип 

работы генератора 

Шт. 1 Нет 

Общее устройство и принцип 

работы стартера 

Шт. 1 Есть 

Общее устройство и принцип 

работы бесконтактной  и 

микропроцессорной  систем 

зажигания 

Шт. 1 Нет 

Общее устройство и принцип 

работы, внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 

Шт. 1 Нет 

Классификация прицепов Шт. 1 Нет 

Общее устройство прицепа Шт. 1 Нет 

Виды подвесок, применяемых на 

прицепах 

Шт. 1 Нет 

Электрооборудование прицепа Шт. 1 Нет 

Устройство узла сцепки и тягово-

сцепного устройства 

Шт. 1 Нет 

Контрольный осмотр и ежедневное 

техническое обслуживание 

автомобиля и прицепов 

Шт. 1 Нет 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом 

Нормативные правовые акты, 

определяющие порядок перевозки 

грузов автомобильным 

транспортом 

Шт. 1 Нет 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 

Нормативное правовое 

обеспечение пассажирских 

Шт. 1 Есть 



перевозок автомобильным 

транспортом 

Информационные материалы 

Информационный стенд 

 

Закон Российской Федерации от 07 

февраля 1992г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» 

Шт. 1 Есть 

Копия лицензии с 

соответствующим приложением 

Шт. 1 Есть 

Примерная программа 

профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств 

категории «В» 

Шт. 1 Есть 

Программа профессиональной 

подготовки водителей 

транспортных средств категории 

«В», согласованная с 

Госавтоинспекцией 

Шт. 1 Есть 

Учебный план Шт. 1 Есть 

Календарный учебный график (на 

каждую учебную группу) 

Шт. 1 Есть 

Расписание занятий (на каждую 

учебную группу) 

Шт. 1 Есть 

График учебного вождения (на 

каждую учебную группу) 

Шт. 1 Есть 

Схемы учебных маршрутов, 

утвержденные руководителем 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Шт. 1 Есть 

Книга жалоб и предложений Шт. 1 Есть 

Адрес официального сайта в сети 

«Интернет» 

Шт. 1 Есть 

 

Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии» 

 

Наименование учебного 

оборудования 

Единица 

измерения 

Количество Наличие 

Оборудование 

Тренажер – манекен взрослого 

пострадавшего (голова, торс, 

конечности) с выносным 

электрическим контролером для 

Шт. 1 Есть 



отработки приемов сердечно-

легочной реанимации 

Тренажер-манекен взрослого 

пострадавшего (голова, торс) без 

контролера для отработки приемов 

сердечно-легочной реанимации 

Шт. 1 Есть 

Тренажер-манекен взрослого 

пострадавшего для отработки 

приемов удаления инородного тела из 

верхних дыхательных путей 

Шт. 1 Есть 

Расходный материал для тренажеров 

(запасные лицевые маски, запасные 

«дыхательные пути», пленки с 

клапаном для проведения 

искусственной вентиляции легких) 

комплект 20 Есть 

Мотоциклетный шлем Шт. 1 Есть 

Расходные материалы 

Аптечка первой помощи 

(автомобильная) 

комплект 8 Есть 

Табельные средства для оказания 

первой помощи 

Устройства для проведения 

искусственной вентиляции легких: 

лицевые маски с клапаном различных 

моделей. 

Средства для временной остановки 

кровотечения – жгуты. 

Средства иммобилизации для 

верхних, нижних конечностей 

(шейного отдела позвоночника 

(шины). 

Перевязочные средства (бинты, 

салфетки, лейкопластырь) 

комплект 1 Есть 

Подручные материалы, имитирующие 

носилочные средства, 

иммобилизирующие средства. 

комплект 1 Есть 

Учебные пособия при первой помощи 

пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях для 

водителей 

комплект 18 Есть 

Учебные фильмы по первой помощи 

пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях 

комплект 1 Есть 



Наглядные пособия: способы 

остановки кровотечения, сердечно-

легочная реанимация, транспортные 

положения, первая помощь при 

скелетной травме, ранениях и 

термической травме. 

комплект 1 Есть 

Технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим 

программным обеспечением 

комплект 1 Есть 

Мультимедийный проектор комплект 1 Есть 

Экран (электронная доска) комплект 1 Есть 

 

5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 
 

Учебно-методические материалы позволяют реализовать 

образовательные программы профессионального обучения водителей 

транспортных средств в полном объеме и представлены: 

 примерной программой профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств, утвержденными в установленном порядке; 

 программой профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств, согласованными с Госавтоинспекцией и 

утвержденными руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса, утвержденными руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 материалами для проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, утвержденными руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

6. Оценка  качества  библиотечно-информационного обеспечения 

 

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия 

позволяют выполнить программы подготовки водителей категорий  «В» в 

полном объеме. 

 

Учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию 

программы 

 

1. Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», утверждена 01 сентября 2016г. в 

установленном порядке. 

2. Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», согласована с Госавтоинспекцией и 

утверждена 01 сентября 2016г. директором МАОУ лицея №18.  



3. Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса, утвержденными директором; 

4. Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, утвержденными директором; 

5. Учебник «Устройство и техническое обслуживание легковых 

автомобилей», - М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 80с. 

 

7. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Педагогические работники, реализующие программу 

профессионального обучения водителей транспортных средств, в том числе 

преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения, 

удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям. 

 

Сведения  о мастерах производственного обучения 

 
Ф.И.О. Серия, № 

водительск

ого 

удостовере

ния, дата 

выдачи 

Разрешенные 

категории, 

подкатегории 

ТС 

Документ на 

право 

обучения 

вождению ТС 

данной 

категории 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не 

реже чем один раз 

в три года) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательст

вом 

(состоит в 

штате или нет) 

Богатырев 

Сергей 

Николаевич 

3950 

№002825 

от 

05.05.2017 

В В1 С С1 

ВЕ СЕ С1Е М 

Свидетельств

о серия АД 

№000033 от 

15.06.2021 

ООО 

«АвтоДока» 

Удостоверение 

№У03819.05/18/1 

от 23.05.2018г. 

АНО ДПО 

«Современная 

научно-

технологическая 

академия» 

Удостоверение 

№У03183.05/18/1 

от 03.05.2018г. 

АНО ДПО 

«Современная 

научно-

технологическая 

академия» 

 

Гражданско –

правовой 

договор 

Бодров Роман 

Игоревич 

3910 

№ 391478 

 от 

15.01.2013 

В Свидетельств

о серия А 

№000148 

 от 

20.10.2016г.  

АНО ПО  

«АвтоВит» 

Удостоверение 

 Серия П №0007 

от 23.12.2018г. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«АвтоВит» 

Гражданско –

правовой 

договор 

*В настоящее время мастера производственного обучения проходят курсы повышения квалификации на 

базе ООО «АвтоДока». 



 

 

Сведения о преподавателях учебных предметов 

 
Ф.И.О. Учебный предмет Документ о высшем 

или среднем  

профессиональном 

образовании по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, либо о 

высшем или среднем 

профессиональном 

образовании и 

дополнительное 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не 

реже чем один раз в 

три года) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате или 

нет) 

Державицкая 

Наталья Алексеевна 
ПДД Новогрудский 

торгово-

экономический 

техникум  

г. Новогрудок 

Удостоверение 

серия АД № 

000024 от 

25.12.2020г.  

ООО 

«АвтоДока» 

Состоит в штате 

Богатырев Сергей 

Николаевич 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств 

категории «В» 

как объектов 

управления 

Целиноградский 

инженерно-

строительный 

институт, 

специальность 

«Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство» 

Удостоверение 

№У03819.05/18/1 

от 23.05.2018г. 

АНО ДПО 

«Современная 

научно-

технологическая 

академия» 

Удостоверение 

№У03183.05/18/1 

от 03.05.2018г. 

АНО ДПО 

«Современная 

научно-

технологическая 

академия» 

Гражданско –

правовой договор 

 

8. Система контроля качества подготовки 

 

К квалификационному экзамену по программе профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «В» по итогам 

обучения в 2020-2021г.г. было допущено 32 человека из 35 человек. 

В феврале 2021 года был проведен опрос среди слушателей данной 

группы. 

 

Анкета внутренней оценки качества предоставляемых услуг  



Вопросы Варианты ответов 

Уровень владения содержанием 

преподаваемой темы, основ и 

практик вождения 

-высокий 

-низкий 

-средний 

Умение излагать материал ясно, 

последовательно, доступно 

-высокий 

-низкий 

-средний 

 

Уровень удовлетворенности 

отношением преподавателей, 

инструкторов по вождению к 

слушателям (доброжелательность, 

вежливость, внимательность) 

-высокий 

-низкий 

-средний 

Возможность взаимодействия с 

преподавателем, инструктором по 

телефону, по электронной почте 

 

 

- 1балл; 

- 2 балла; 

- 3 балла; 

- 4 балла; 

 - 5 баллов. 

Наличие хорошо оборудованного 

кабинета (современная мебель, тех.  

средства)  

- 1балл; 

- 2 балла; 

- 3 балла; 

- 4 балла; 

 - 5 баллов. 

Удобство графика (расписания) 

проведения занятий 

- 1балл; 

- 2 балла; 

- 3 балла; 

- 4 балла; 

 - 5 баллов. 

Техническое состояние 

транспортного средства, на котором 

обучались вождению 

- 1балл; 

- 2 балла; 

- 3 балла; 

- 4 балла; 

 - 5 баллов. 

Санитарно-гигиенические условия - 1балл; 

- 2 балла; 

- 3 балла; 

- 4 балла; 

 - 5 баллов. 

Соблюдение условий договора - 1балл; 

- 2 балла; 

- 3 балла; 

- 4 балла; 

 - 5 баллов. 



 

В Лицее систематически проводится система внутреннего контроля 

оценки качества образовательных услуг    по программе профессиональной 

подготовки водителе й транспортных средств категории «В». Оценка качества 

предоставляемых услуг слушателями, по программе профессиональной 

подготовки водитель транспортных средств категории «В» по 5-ти бальной 

шкале 

 

 

 

Степень оценки внутреннего качества предоставляемых услуг 

слушателям по программе профессиональной подготовки водитель 

транспортных средств категории «В» (в %) 

4

4

5

5

5

4

5

С Т Е П Е НЬ  УД О ВЛ ЕТВО РЕ ННО СТ И К АЧЕ С Т ВОМ 

П РЕ Д О СТАВЛЯЕМЫХ О Б РАЗ ОВАТЕЛЬ НЫХ УСЛ УГ  

П О  П РО Г РА ММЕ  П РО Ф Е С С И ОНА ЛЬ НОЙ  

П ОД ГО ТОВКИ В ОД И ТЕЛЕЙ  К АТ Е ГОРИ И  " В "

возможность взаимодействия с 

преподавателями (тел., интернет)

наличие хорошо оборудованного кабинета 

(современная мебель, тех. средства)

санитарно-гигиенические условия

удобное расположение расписания

достаточен ли уровень преподавания и 

качества вождения

достаточен ли уровень преподавания 

теоретического курса

техническое состояние транспортного 

средства, на котором вы обучались 

вождению

Период обучения: 2010-2021 уч. год 

Ваши предложения, пожелания, 

замечания по организации курсов 

 



 
 

 

   Вывод: В  ходе  самообследования    были  проанализированы  

состояние  и  результаты педагогической   и   управленческой   деятельности 

образовательного учреждения, преподавателей, а также методическое 

обеспечение  и  материально-техническое  оснащение  педагогического 

процесса,  качество образовательной   деятельности.    

Организация учебного процесса в области профессионального обучения 

по программе «Водитель транспортных средств категории «В» в МАОУ лицее 

№18 соответствует  установленным  требованиям  к  образовательным  

учреждениям,  ведущим  подготовку водителей транспортных средств 

категорий «В». 

Качество кадрового и учебно-методического обеспечения соответствует  

установленным  требованиям  к  образовательным  учреждениям,  ведущим 

профессиональную подготовку водителей транспортных средств категорий 

«В». Контроль качества оказания образовательных услуг осуществляет 

руководитель МАОУ лицея №18. 

В 2022 необходимо доукомплектовать учебными материалами раздел 

«Основы управления транспортными средствами». 

Выполнение  программы  обеспечено  в  полном  объёме  учебно-

методическим   материалом, оборудованными учебными   классами,   

площадкой   для первоначального обучения вождению, утвержденными и 

согласованными в установленном порядке  учебными  маршрутами и  другими  

необходимыми  составляющими  материально-технической базы.  

Учебно-материальная  база  МАОУ лицея №18  для образовательной  

программы  профессиональной подготовки  водителей  транспортных средств  

категорий  «В»    соответствует  установленным  требованиям, предъявляемым 

к данному виду деятельности. 

В качестве предложений были вынесены следующие: 

 Для более эффективного преподавания и усвоения материала   

необходимо применение в работе современных учебно-наглядных пособий: 
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удовлетворенность отношением преподавателей

владение современными пед. Технологиями

умение мотивировать обучающихся

умение обучать навыкам вождения

уровень владения теоретическим материалом

неудовлетворены удовлетворены



плакат, стенд, макет, планшет, модель, схема, кинофильм, видеофильм, 

мультимедийные слайды и т.д. 
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